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№
1

Параметр
Полное наименование организации

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4

Совет обучающихся
ФИО руководителя
Наименование должности руководителя
Представительный орган обучающихся
Наименование
Организационная форма
ФИО руководителя
Наименование должности руководителя
Ссылка на копию локального нормативного акта,
устанавливающего размер платы за проживание в
общежитии образовательной организации
Количество общежитий
Общее количество проживающих в общежитиях
Количество обучающихся за счет средств
федерального бюджета
студенты / курсанты
аспиранты
адъюнкты
ординаторы
ассистенты-стажеры
слушатели
экстерны
иные категории обучающихся
Количество обучающихся с полным возмещением
затрат на свое обучение
студенты / курсанты
аспиранты
адъюнкты
ординаторы
ассистенты-стажеры
слушатели
экстерны
иные категории обучающихся
Количество иных нанимателей
члены семей обучающихся
сотрудники
члены семей сотрудников
обучающиеся в иных образовательных организациях

5
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.2
9.3
9.4

Значение
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
есть
Карфидов Алексей Олегович
Председатель студенческого совета общежитий НИТУ "МИСиС"
есть
Профессиональный союз обучающихся
профсоюзная организация
Андрианова Нина Владимировна
Председатель профкома студентов
http://misis.ru/applicants/postuplenie-v-nitu-misis/obsezitie-nitu-misis/stoimost-prozivanij
11 шт.
5 294 чел.
4 322 чел.
4 195 чел.
127 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
540 чел.
510 чел.
30 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
432 чел.
0 чел.
229 чел.
43 чел.
0 чел.
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№ Параметр
9.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами
Российской Федерации
9.6 иные лица
10 Количество обучающихся, указанных в части 5
статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273 "Об образовании в Российской Федерации"
10.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
10.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое
обучение
11 Общая жилая площадь общежитий
12 Средний размер платы за пользование жилым
помещением для обучающихся за счет средств
федерального бюджета
12.1 плата за пользование жилым помещением
12.2 плата за коммунальные услуги
13 Средний размер платы за пользование жилым
помещением для обучающихся с полным
возмещением затрат на свое обучение
13.1 плата за пользование жилым помещением
13.2 плата за коммунальные услуги
14 Объем средств федерального бюджета,
направленных образовательной организацией на
расходы по содержанию общежития за 2014 год, в
том числе
14.1 коммунальные услуги
14.2 пользование жилым помещением
14.3 фонд оплаты труда
14.4 остальные услуги в общежитиях
15 Объем внебюджетных и иных привлеченных
средств, направленных на расходы общежития
(кроме платы студентов) за 2014 год
16 Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего размер платы за пользование
жилым помещением

17

Региональные нормативные акты, устанавливающие
тарифы

Значение
0 чел.
160 чел.
474 чел.
474 чел.
0 чел.
49 552 м2
902,35 руб. в месяц
240,40 руб. в месяц
661,95 руб. в месяц
2 994,29 руб. в месяц
1 607,51 руб. в месяц
1 386,78 руб. в месяц
123 083,35968 тыс. руб.

73 566,27896 тыс. руб.
15 170,32824 тыс. руб.
33 952,72235 тыс. руб.
394,03013 тыс. руб.
73 060,89485 тыс. руб.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.08.2014 г. № 1010 " О максимальном размере платы за
пользование помещением (платы за наем) в общежитии…"
Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. № 748-ПП (приложение 6) Постановление
Администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 13.05.2014г. № 2048 "О плате за жилое
помещение",
Постановление Администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от
09.06.2014г. № 2484 "О плате за жилое помещение в многокартирных домах, имеющих в составе общего имущества
помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения" Решение Совета депутатов Старооскольского
городского округа Белгородской области от 16 мая 2014г. № 187 (п.6 Приложение 2) "О плате за жилое помещение"

3

№ Параметр
17.1 Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего тариф на тепловую энергию, для
расчета за коммунальную услугу по отоплению

Значение
Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. № 748-ПП (приложения 6, 13, 17, 21, 25) Решение
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.12.2013г. № 63/95 "Об установлении
муниципальному унитарному предприятию "Выксатеплоэнерго", г. Выкса Нижегородской области, тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям городского округа город Выкса Нижегородской области"
Приказ комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 28 ноября 2013г.
№12/9 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, по Белгородской области на 2014г."
17.2 Наименование регионального нормативного акта,
Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. № 748-ПП (приложения 6, 13, 17, 21, 25) Решение
устанавливающего тариф на горячую воду
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 27.01.2014г. № 1/3 "О внесении изменений в отдельные
решения региональной службы по тарифам Нижегородской области" Приказ комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 13 декабря 2013г. № 14/16 "Об установлении тарифов на
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2014г."
17.3 Наименование регионального нормативного акта,
Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. № 748-ПП (приложения 6, 13, 17, 21, 25) Решение
устанавливающего тариф на холодную воду
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 12.12.2013г. № 62/10 "Об установлении организациям
городского округа город Выкса Нижегородской области тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
для потребителей городского округа город Выкса Нижегородской области" Приказ комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 13 декабря 2013г. № 14/4 "Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения, осуществляющих холодное водоснабжение на территории Белгородской области на
2014г."
17.4 Наименование регионального нормативного акта,
Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. № 748-ПП (приложения 6, 13, 17, 21, 25) Решение
устанавливающего тариф на электрическую энергию Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19.12.2013г. № 67/14 "Об установлении цен (тарифов)
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на
2014 год Приказ комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 19 декабря
2013г. №15/2 "Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к
нему категориям потребителей по Белгородской области, на 2014г."
17.5 Наименование регионального нормативного акта,
Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. № 748-ПП (приложения 6, 13, 17, 21, 25) Решение
устанавливающего тариф на водоотведение
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 12.12.2013г. № 62/10 "Об установлении организациям
городского округа город Выкса Нижегородской области тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
для потребителей городского округа город Выкса Нижегородской области" Приказ комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 13 декабря 2013г. № 14/4 "Об установлении тарифов в сфере
водоотведения, осуществляющих водоотведение на территории Белгородской области на 2014г."
17.6 Наименование регионального нормативного акта,
Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. № 748-ПП (приложения 6, 13, 17, 21, 25) Решение
устанавливающего тариф на природный газ
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23.05.2014 г. № 20/1 Об установлении розничных цен на
природный газ, реализуемый населению Нижегородской области, на 2014 – 2015 г.г.
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№
18

19

Параметр
Наименование регионального нормативного акта,
устанавливающего нормативы потребления
коммунальных услуг

Значение
Постановление Правительства Москвы от 28 июля 1998 г. № 566
Постановление Правительства Москвы от 11 января 1994 г. № 41
Постановление Правительства Москвы от 20 декабря 1994 г. № 1161
Постановление Правительства
Нижегородской области от 19.06.2013г. № 376 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных
услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской
области (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 02.09.2013г. № 604) Приказ от 30 августа
2012г. №17/29 (Приложение №17) "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по
холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Белгородской области", приказ от 30 августа
2012 г. №17/28 (Приложение №3) "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по
электроснабжению на территории Белгородской области"
Наименование нормативного акта,
Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. № 748-ПП (приложения 6, 13, 17, 21, 25)
регламентирующего действующие региональные
Постановление Правительства Нижегородской области от 02.07.2013 N 438 (ред. от 09.01.2014) "Об утверждении
стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц по
Нижегородской области на 2014 - 2016 годы" Постановление Правительства Белгородской области от 17 марта
2014г. №83-пп (Приложение №1) "Об утверждении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг по муниципальным образованиям Белгородской области на 2014г."
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

Значение
студгородок "Металлург"
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83,
корп. 1
3
Планировка жилых помещений в общежитии
блочный
4
Общая площадь по техническому паспорту
14 087,00 м2
5
Общая жилая площадь
5 438,20 м2
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
294,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
294,00 м2
6.2 Сдача в аренду
0,00 м2
6.3 Иные сделки
0,00 м2
7
Общее количество проживающих в общежитиях
613 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
479 чел.
7.1.1 студенты / курсанты
464 чел.
7.1.2 аспиранты
15 чел.
7.1.3 адъюнкты
0 чел.
7.1.4 ординаторы
0 чел.
7.1.5 ассистенты-стажеры
0 чел.
7.1.6 слушатели
0 чел.
7.1.7 экстерны
0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся
0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
85 чел.
7.2.1 студенты / курсанты
75 чел.
7.2.2 аспиранты
10 чел.
7.2.3 адъюнкты
0 чел.
7.2.4 ординаторы
0 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры
0 чел.
7.2.6 слушатели
0 чел.
7.2.7 экстерны
0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся
0 чел.
7.3 Количество иных нанимателей
49 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся
0 чел.
7.3.2 сотрудники
48 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников
1 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
0 чел.
7.3.6 иные лица
0 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 36 чел.
Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
36 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
0 чел.

6

№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

Значение
студгородок "Металлург"
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83,
корп. 1
936,33 руб. в месяц
192,01 руб. в месяц
744,32 руб. в месяц
3 300,00 руб. в месяц
1 784,19 руб. в месяц
1 515,81 руб. в месяц
есть
есть
ресурс не потребляется
есть
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

Значение
студгородок "Металлург"
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83,
корп. 2
3
Планировка жилых помещений в общежитии
блочный
4
Общая площадь по техническому паспорту
11 702,90 м2
5
Общая жилая площадь
5 858,80 м2
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
198,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
198,00 м2
6.2 Сдача в аренду
0,00 м2
6.3 Иные сделки
0,00 м2
7
Общее количество проживающих в общежитиях
746 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
606 чел.
7.1.1 студенты / курсанты
602 чел.
7.1.2 аспиранты
4 чел.
7.1.3 адъюнкты
0 чел.
7.1.4 ординаторы
0 чел.
7.1.5 ассистенты-стажеры
0 чел.
7.1.6 слушатели
0 чел.
7.1.7 экстерны
0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся
0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
107 чел.
7.2.1 студенты / курсанты
107 чел.
7.2.2 аспиранты
0 чел.
7.2.3 адъюнкты
0 чел.
7.2.4 ординаторы
0 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры
0 чел.
7.2.6 слушатели
0 чел.
7.2.7 экстерны
0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся
0 чел.
7.3 Количество иных нанимателей
33 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся
0 чел.
7.3.2 сотрудники
32 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников
1 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
0 чел.
7.3.6 иные лица
0 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 65 чел.
Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
65 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
0 чел.
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

Значение
студгородок "Металлург"
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83,
корп. 2
852,57 руб. в месяц
178,73 руб. в месяц
673,84 руб. в месяц
3 300,00 руб. в месяц
1 784,19 руб. в месяц
1 515,81 руб. в месяц
есть
есть
ресурс не потребляется
есть
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

Значение
студгородок "Металлург"
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83,
корп. 3
3
Планировка жилых помещений в общежитии
блочный
4
Общая площадь по техническому паспорту
10 324,60 м2
5
Общая жилая площадь
5 780,30 м2
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
126,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
126,00 м2
6.2 Сдача в аренду
0,00 м2
6.3 Иные сделки
0,00 м2
7
Общее количество проживающих в общежитиях
741 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
660 чел.
7.1.1 студенты / курсанты
639 чел.
7.1.2 аспиранты
21 чел.
7.1.3 адъюнкты
0 чел.
7.1.4 ординаторы
0 чел.
7.1.5 ассистенты-стажеры
0 чел.
7.1.6 слушатели
0 чел.
7.1.7 экстерны
0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся
0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
60 чел.
7.2.1 студенты / курсанты
51 чел.
7.2.2 аспиранты
9 чел.
7.2.3 адъюнкты
0 чел.
7.2.4 ординаторы
0 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры
0 чел.
7.2.6 слушатели
0 чел.
7.2.7 экстерны
0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся
0 чел.
7.3 Количество иных нанимателей
21 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся
0 чел.
7.3.2 сотрудники
14 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников
7 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
0 чел.
7.3.6 иные лица
0 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 43 чел.
Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
43 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
0 чел.
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

Значение
студгородок "Металлург"
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83,
корп. 3
844,99 руб. в месяц
172,62 руб. в месяц
672,37 руб. в месяц
3 300,00 руб. в месяц
1 784,19 руб. в месяц
1 515,81 руб. в месяц
есть
есть
ресурс не потребляется
есть
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

3
Планировка жилых помещений в общежитии
4
Общая площадь по техническому паспорту
5
Общая жилая площадь
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
6.2 Сдача в аренду
6.3 Иные сделки
7
Общее количество проживающих в общежитиях
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.1.1 студенты / курсанты
7.1.2 аспиранты
7.1.3 адъюнкты
7.1.4 ординаторы
7.1.5 ассистенты-стажеры
7.1.6 слушатели
7.1.7 экстерны
7.1.8 иные категории обучающихся
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
7.2.1 студенты / курсанты
7.2.2 аспиранты
7.2.3 адъюнкты
7.2.4 ординаторы
7.2.5 ассистенты-стажеры
7.2.6 слушатели
7.2.7 экстерны
7.2.8 иные категории обучающихся
7.3 Количество иных нанимателей
7.3.1 члены семей обучающихся
7.3.2 сотрудники
7.3.3 члены семей сотрудников
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
7.3.6 иные лица
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в
Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

Значение
студгородок "Металлург"
117279, г. Москва, ул. Академика
Волгина д.4
блочный
11 697,90 м2
5 336,90 м2
132,00 м2
132,00 м2
0,00 м2
0,00 м2
708 чел.
417 чел.
409 чел.
8 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
109 чел.
106 чел.
3 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
182 чел.
0 чел.
22 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
160 чел.
12 чел.
12 чел.
0 чел.
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

Значение
студгородок "Металлург"
117279, г. Москва, ул. Академика
Волгина д.4
830,85 руб. в месяц
174,02 руб. в месяц
656,83 руб. в месяц
3 300,00 руб. в месяц
1 784,19 руб. в месяц
1 515,81 руб. в месяц
есть
ресурс не потребляется
есть
есть
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

3
Планировка жилых помещений в общежитии
4
Общая площадь по техническому паспорту
5
Общая жилая площадь
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
6.2 Сдача в аренду
6.3 Иные сделки
7
Общее количество проживающих в общежитиях
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.1.1 студенты / курсанты
7.1.2 аспиранты
7.1.3 адъюнкты
7.1.4 ординаторы
7.1.5 ассистенты-стажеры
7.1.6 слушатели
7.1.7 экстерны
7.1.8 иные категории обучающихся
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
7.2.1 студенты / курсанты
7.2.2 аспиранты
7.2.3 адъюнкты
7.2.4 ординаторы
7.2.5 ассистенты-стажеры
7.2.6 слушатели
7.2.7 экстерны
7.2.8 иные категории обучающихся
7.3 Количество иных нанимателей
7.3.1 члены семей обучающихся
7.3.2 сотрудники
7.3.3 члены семей сотрудников
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
7.3.6 иные лица
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в Российской
Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

Значение
студгородок "Дом Коммуна"
г. Москва, 2-ой Донской пр., д.
9
блочный
14 310,00 м2
6 994,60 м2
162,00 м2
162,00 м2
0,00 м2
0,00 м2
351 чел.
287 чел.
221 чел.
66 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
37 чел.
32 чел.
5 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
27 чел.
0 чел.
27 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
15 чел.
15 чел.
0 чел.
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

Значение
студгородок "Дом Коммуна"
г. Москва, 2-ой Донской пр., д.
9
1 886,79 руб. в месяц
1 079,17 руб. в месяц
807,62 руб. в месяц
3 300,00 руб. в месяц
1 674,06 руб. в месяц
1 625,94 руб. в месяц
есть
ресурс не потребляется
есть
есть
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

3
Планировка жилых помещений в общежитии
4
Общая площадь по техническому паспорту
5
Общая жилая площадь
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
6.2 Сдача в аренду
6.3 Иные сделки
7
Общее количество проживающих в общежитиях
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.1.1 студенты / курсанты
7.1.2 аспиранты
7.1.3 адъюнкты
7.1.4 ординаторы
7.1.5 ассистенты-стажеры
7.1.6 слушатели
7.1.7 экстерны
7.1.8 иные категории обучающихся
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
7.2.1 студенты / курсанты
7.2.2 аспиранты
7.2.3 адъюнкты
7.2.4 ординаторы
7.2.5 ассистенты-стажеры
7.2.6 слушатели
7.2.7 экстерны
7.2.8 иные категории обучающихся
7.3 Количество иных нанимателей
7.3.1 члены семей обучающихся
7.3.2 сотрудники
7.3.3 члены семей сотрудников
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
7.3.6 иные лица
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в
Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

Значение
Студгородок "Горняк-1"
117312, г. Москва, пр. 60-Летия
ОктябряД.15
блочный
10 173,70 м2
6 051,20 м2
234,00 м2
234,00 м2
0,00 м2
0,00 м2
830 чел.
765 чел.
765 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
26 чел.
26 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
39 чел.
0 чел.
24 чел.
15 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
94 чел.
94 чел.
0 чел.

16

№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

Значение
Студгородок "Горняк-1"
117312, г. Москва, пр. 60-Летия
ОктябряД.15
819,74 руб. в месяц
171,35 руб. в месяц
648,39 руб. в месяц
3 300,00 руб. в месяц
1 784,19 руб. в месяц
1 515,81 руб. в месяц
есть
ресурс не потребляется
есть
есть
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

3
Планировка жилых помещений в общежитии
4
Общая площадь по техническому паспорту
5
Общая жилая площадь
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
6.2 Сдача в аренду
6.3 Иные сделки
7
Общее количество проживающих в общежитиях
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.1.1 студенты / курсанты
7.1.2 аспиранты
7.1.3 адъюнкты
7.1.4 ординаторы
7.1.5 ассистенты-стажеры
7.1.6 слушатели
7.1.7 экстерны
7.1.8 иные категории обучающихся
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
7.2.1 студенты / курсанты
7.2.2 аспиранты
7.2.3 адъюнкты
7.2.4 ординаторы
7.2.5 ассистенты-стажеры
7.2.6 слушатели
7.2.7 экстерны
7.2.8 иные категории обучающихся
7.3 Количество иных нанимателей
7.3.1 члены семей обучающихся
7.3.2 сотрудники
7.3.3 члены семей сотрудников
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
7.3.6 иные лица
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в
Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

Значение
Студгородок "Горняк-2"
117312, г. Москва, пр. 60-Летия
ОктябряД.11
блочный
12 111,00 м2
6 235,40 м2
270,00 м2
270,00 м2
0,00 м2
0,00 м2
808 чел.
723 чел.
716 чел.
7 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
40 чел.
39 чел.
1 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
45 чел.
0 чел.
32 чел.
13 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
123 чел.
123 чел.
0 чел.
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

Значение
Студгородок "Горняк-2"
117312, г. Москва, пр. 60-Летия
ОктябряД.11
837,11 руб. в месяц
171,53 руб. в месяц
665,58 руб. в месяц
3 300,00 руб. в месяц
1 784,19 руб. в месяц
1 515,81 руб. в месяц
есть
ресурс не потребляется
есть
есть
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

Значение
Студгородок "Горняк" ДСГ-5
121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 33,
корп. 5
3
Планировка жилых помещений в общежитии
коридорный
4
Общая площадь по техническому паспорту
5 561,10 м2
5
Общая жилая площадь
2 853,90 м2
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
96,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
96,00 м2
6.2 Сдача в аренду
0,00 м2
6.3 Иные сделки
0,00 м2
7
Общее количество проживающих в общежитиях
156 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
113 чел.
7.1.1 студенты / курсанты
111 чел.
7.1.2 аспиранты
2 чел.
7.1.3 адъюнкты
0 чел.
7.1.4 ординаторы
0 чел.
7.1.5 ассистенты-стажеры
0 чел.
7.1.6 слушатели
0 чел.
7.1.7 экстерны
0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся
0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
27 чел.
7.2.1 студенты / курсанты
27 чел.
7.2.2 аспиранты
0 чел.
7.2.3 адъюнкты
0 чел.
7.2.4 ординаторы
0 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры
0 чел.
7.2.6 слушатели
0 чел.
7.2.7 экстерны
0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся
0 чел.
7.3 Количество иных нанимателей
16 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся
0 чел.
7.3.2 сотрудники
14 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников
2 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
0 чел.
7.3.6 иные лица
0 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 33 чел.
Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
33 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
0 чел.
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

Значение
Студгородок "Горняк" ДСГ-5
121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 33,
корп. 5
803,27 руб. в месяц
259,00 руб. в месяц
544,27 руб. в месяц
3 300,00 руб. в месяц
2 196,63 руб. в месяц
1 103,37 руб. в месяц
есть
есть
есть
есть
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

Значение
Студгородок "Горняк" ДСГ-6
121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 33,
корп. 6
3
Планировка жилых помещений в общежитии
коридорный
4
Общая площадь по техническому паспорту
6 319,50 м2
5
Общая жилая площадь
2 967,40 м2
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
96,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
96,00 м2
6.2 Сдача в аренду
0,00 м2
6.3 Иные сделки
0,00 м2
7
Общее количество проживающих в общежитиях
218 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
183 чел.
7.1.1 студенты / курсанты
179 чел.
7.1.2 аспиранты
4 чел.
7.1.3 адъюнкты
0 чел.
7.1.4 ординаторы
0 чел.
7.1.5 ассистенты-стажеры
0 чел.
7.1.6 слушатели
0 чел.
7.1.7 экстерны
0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся
0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
19 чел.
7.2.1 студенты / курсанты
17 чел.
7.2.2 аспиранты
2 чел.
7.2.3 адъюнкты
0 чел.
7.2.4 ординаторы
0 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры
0 чел.
7.2.6 слушатели
0 чел.
7.2.7 экстерны
0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся
0 чел.
7.3 Количество иных нанимателей
16 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся
0 чел.
7.3.2 сотрудники
12 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников
4 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
0 чел.
7.3.6 иные лица
0 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 49 чел.
Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
49 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
0 чел.
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

Значение
Студгородок "Горняк" ДСГ-6
121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 33,
корп. 6
781,42 руб. в месяц
259,00 руб. в месяц
522,42 руб. в месяц
3 300,00 руб. в месяц
2 196,63 руб. в месяц
1 103,37 руб. в месяц
есть
есть
есть
есть
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

3
Планировка жилых помещений в общежитии
4
Общая площадь по техническому паспорту
5
Общая жилая площадь
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
6.2 Сдача в аренду
6.3 Иные сделки
7
Общее количество проживающих в общежитиях
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.1.1 студенты / курсанты
7.1.2 аспиранты
7.1.3 адъюнкты
7.1.4 ординаторы
7.1.5 ассистенты-стажеры
7.1.6 слушатели
7.1.7 экстерны
7.1.8 иные категории обучающихся
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
7.2.1 студенты / курсанты
7.2.2 аспиранты
7.2.3 адъюнкты
7.2.4 ординаторы
7.2.5 ассистенты-стажеры
7.2.6 слушатели
7.2.7 экстерны
7.2.8 иные категории обучающихся
7.3 Количество иных нанимателей
7.3.1 члены семей обучающихся
7.3.2 сотрудники
7.3.3 члены семей сотрудников
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
7.3.6 иные лица
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об
образовании в Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение

Значение
Общежитие
607060 Нижегородская область, г. Выкса, ул.
Романова, д. 2
коридорный
2 053,10 м2
1 348,70 м2
24,00 м2
24,00 м2
0,00 м2
0,00 м2
34 чел.
27 чел.
27 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
3 чел.
3 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
4 чел.
0 чел.
4 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
3 чел.
3 чел.
0 чел.
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся за счет средств федерального бюджета
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Размер платы за пользование жилым помещением для обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги
Полная обеспеченность общежития приборами учета потребляемых ресурсов
воды
природного газа
тепловой энергии
электрической энергии
Размер платы за общежитие обучающихся других образовательных организаций
плата за пользование жилым помещением
плата за коммунальные услуги

Значение
Общежитие
607060 Нижегородская область, г. Выкса, ул.
Романова, д. 2
214,00 руб. в месяц
37,00 руб. в месяц
177,00 руб. в месяц
858,00 руб. в месяц
504,00 руб. в месяц
354,00 руб. в месяц
есть
есть
есть
есть
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
0,00 руб. в месяц
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№
1
2

Параметр
Наименование общежития
Полный адрес общежития

Значение
Студенческое общежитие
309501, Белгородская область, г.Старый Оскол,
мкр.Ольминского дом 1 А.
3
Планировка жилых помещений в общежитии
гостиничный
4
Общая площадь по техническому паспорту
1 395,68 м2
5
Общая жилая площадь
686,98 м2
6
Использование жилой площади общежития не для проживания обучающихся
0,00 м2
6.1 Проживание лиц, не являющихся обучающимися
0,00 м2
6.2 Сдача в аренду
0,00 м2
6.3 Иные сделки
0,00 м2
7
Общее количество проживающих в общежитиях
89 чел.
7.1 Количество обучающихся за счет средств федерального бюджета
62 чел.
7.1.1 студенты / курсанты
62 чел.
7.1.2 аспиранты
0 чел.
7.1.3 адъюнкты
0 чел.
7.1.4 ординаторы
0 чел.
7.1.5 ассистенты-стажеры
0 чел.
7.1.6 слушатели
0 чел.
7.1.7 экстерны
0 чел.
7.1.8 иные категории обучающихся
0 чел.
7.2 Количество обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
27 чел.
7.2.1 студенты / курсанты
27 чел.
7.2.2 аспиранты
0 чел.
7.2.3 адъюнкты
0 чел.
7.2.4 ординаторы
0 чел.
7.2.5 ассистенты-стажеры
0 чел.
7.2.6 слушатели
0 чел.
7.2.7 экстерны
0 чел.
7.2.8 иные категории обучающихся
0 чел.
7.3 Количество иных нанимателей
0 чел.
7.3.1 члены семей обучающихся
0 чел.
7.3.2 сотрудники
0 чел.
7.3.3 члены семей сотрудников
0 чел.
7.3.4 обучающиеся в иных образовательных организациях
0 чел.
7.3.5 обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской Федерации
0 чел.
7.3.6 иные лица
0 чел.
7.4 Количество обучающихся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об 1 чел.
образовании в Российской Федерации"
7.4.1 обучающихся за счет средств федерального бюджета
1 чел.
7.4.2 обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение
0 чел.
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